ж
ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
УПРАВЛЕНИЕ ЛЕСАМ И
ПРИКАЗ

5f 'СУг. Хабаровск

О внесении изменений в Положение об Общественном совете при управлении
лесами Правительства Хабаровского края, утвержденное приказом управления
лесами Правительства Хабаровского края от 17 июня 2016 г. № 538 П "Об
утверждении Положения об Общественном совете при управлении лесами
Правительства Хабаровского края"

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 21 июля 2014 г.
№ 212-ФЗ "Об основах общественного контроля в Российской Федерации",
статьей 4 Закона Хабаровского края от 22 сентября 2015 г. № 110 "Об отдельных
вопросах осуществления общественного контроля в Хабаровском крае", постанов
лением Правительства Хабаровского края от 15 апреля 2014 г. № 110-пр "О порядке
образования общественных советов при исполнительных органах государственной
власти Хабаровского края"
ПРИКАЗЫВАЮ:
Внести в Положение об Общественном совете при управлении лесами Пра
вительства Хабаровского края, утвержденное приказом управления лесами Прави
тельства Хабаровского края от 17 июня 2016 г. № 538 П, следующие изменения:
1. Дополнить пункт 1.4 раздела 1 абзацем следующего содержания:
"Количественный состав Общественного совета составляет не более
9 человек.".
2. Второй абзац пункта 3.1 раздела 3 изложить в следующей редакции:
"В состав Общественного совета могут входить граждане Российской Феде
рации, в том числе из представителей Общественной палаты Хабаровского края, за
интересованных общественных организаций (экологической, природоохранной
направленности):
- достигшие возраста 18 лет, проживающие на территории Хабаровского края;
- имеющие образование и опыт работы в сфере природопользования и охра
ны окружающей среды;
- являющиеся членами не более чем двух общественных советов при иных
органах государственной власти.
Членами Общественного совета не могут быть:
- лица, замещающие государственные должности Российской Федерации,
должности федеральной государственной службы, государственные должности Ха
баровского края, должности государственной гражданской службы Хабаровско
го края, выборные муниципальные должности и должности муниципальной служ
бы;
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- лица, признанные недееспособными на основании решения суда;
- лица, имеющие непогашенную или неснятую судимость;
- лица, имеющие двойное гражданство.
В уведомлении должны быть указаны вышеприведенные требования к канди
датам в члены Общественного совета, перечень документов,, представляемых кан
дидатами, срок и адрес для направления документов. Срок приема предложений не
может быть менее 15 дней со дня размещения уведомления.".

И. о. начальника управления

Е.А. Малюгина

